
поиложение 4з
к hриказу Министерства
труда и социальнои защиты
реъпчблики Белапчсь

77 йнваря 2019 Ё.Ъ j'

ШI]АРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКLЦД4 ТРУДА
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОIД4АJЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕJIАРУСЬ

контрольныЙ список вопросов (чЕк-JIист) J\ъ

в сфере надзора за соблюдением законодательства о труде и об охране труда

ЗАПоЛНЕН: в ходе проверки
при планировании проверки

ВИ.ЩПРОВЕРКИ: выборочная внеплановая
Инициалы, фамилия, должность, контактный
(руководителя проверки) или должностного Jlица,

телефон
направившего

проверяющего
контрольный

,Щата начала .Щата завершения ,Щата направления
запо.цнения заполнения

число число число

месяц месяц месяц

год год год

СВЕШНI,UI О ПРОВЕРЯЕМОМ СУБЪЕКТЕ
Учетный номер плательщика
Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
проверяемого субъекта
Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
Место осуществления деятельности

(алрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

II II
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Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта
(среднесписочная

численность работающих, код вида основной деятельности по оtРБ 005-201l и его расшифровка)
Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представитеJUI
(представителей) проверяемого субъекта_

Е



Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

Формулировка требования, предъявJuIемого к проверяемому субъекту
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Сведения о соблюдении
требований проверяемым

субъектом по данным

Примечание

проверяемого
субъекта

проверяющего
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l. В организации с rrетом характера ее деятельности разработан локальный
нормативный правовой щт, регламентирующий проведение контроля за
соблюдением законодательства об охране труда.

"l,iтi'

2. ,Щолжностньпr.tи иЕструкциями руководителей и специаJIистов организации
определены полномочия и ответственность по осуществлению контроля за
соблюдением законодательства об охране труда.

часть
первм

пункта 8
(1)

3. Периодический контроль, осуществляемый представителями нанимателя с
участием общественньrх иЕспеюоров профсоюзов по охране труда
(уполномоченных лиц по охраше труда работников), в зависимости от деятельности
и структуры организации проводится ежедневно - на участке, в смене, бригаде,
лаборатории и иных аналогичных структурных подразделениях организации.

абзац
второй

пункта l3
(1)

4. Периодический контроль, осуществJuIемый представителями нalнимателя с
участием общественных инспекгоров профсоюзов по охране труда
(уполномоченных лиц по охране труда работников), в зilвисимости от деятельности
и структуры организации проводится ежемесячно - в цехе, отделе, иных
аналогичных структ}.рных подразделениях организации.

абзац
третий

пункта 13
(1)

1 Порядковый номер в Перечне нормативных правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования
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5. Периодический контроль, осуществJIяемый представителями нанимателя с
участием общественных инспекторов профсоюзов по охране труда
(уполномоченных лиц по охране труда работников), в зависимости от деятельности
и структуры оргаi{изаIlии проводится ежеквартаJ]ьно - в ()рганизаlIии l] целом.

абзац
четвертый
пlъкта 13

(1)

6. Результаты цроверки с конкретными мероприятиями по
вьшвленIIьD( недостатков и варушений записьваются в хqрнал
контроля за состоянием охраны труда.

устранению
ежедневного

часть
первiUI

пункта 19
(1)

приложение
1 (1)

.7. Выявленные недостатки в процессе проведения ежемесячного KoHTpoJuI
зilносятся в журнал ежемесячного контроJlя за состоянием охрirны труда.

пункт 23
(1)

приложение
2 (1)

8. По результатаNr ежеквартального контроля по каждому цеху оформляется акт,
в котором указывilются обнаруженные недостатки и меры по их устранению.

пункт 30
(3)

(подпись) (инициалы, фамилия, должность проверяIоIцего (руководителя проверки))

(иничиалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

(( )) 20г

(подпись)

(< )) 20 г

Перечень нормативньп правовых актов, в соответствии с которым предъявлены требования:
l. Типовая инструкция о проведеЕии контроля за соблюдением закоЕодательства об охране труда в орга}rизации, }твержденнzrя

постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. Ns 159 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., N 7, 8/10400)

Пояснения по зiшолнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

1. При заполнении проверяемым субъекгом конц)ольного списка вопросов (чек-листа) указываются:



в титульном листе:
дата начаJIа и завершения заполнения контрольного списка вопросов (чек-листа). В соответствии с частью третьей пункта 17 Положения о

порядке организации и проведения проверок, }твержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. ЛЪ 5l0
<О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь>, информация по контрольному списку вопросов (чек-
лисry) должна быть представлена проверяемым субъектом контолир}.ющему (надзорному) органу не позднее десяти рабочих дней со дня
получения указанного коЕтрольного списка вопросов (чек-листа.1,

инициаJIы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта;
в перечне требованиЙ, предъявляемых к проверяемому субъекту, в графах 3-5 напротив каждого требовzlния, ),т(iвывается знак (+):
позиция Kfla> (графа З) если прелъявJIяемое требование реализовано в полном объеме по rrроверяемому субъекту (объекту проверяемого

субъекта);
позиция кНет> (графа 4) если предъявJlяемое требовztние не реatлизовано или реzrлизовано не в полном объеме;
позиция <Не требуется> (графа 5) если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) надзору

применительно к данному проверяемому субъекту);
позиция <Примечание> (графа 9) отражает поясняющие записи, если предъявляемое требование реализовalно не в цолном объеме, и иные

пояснения.
2. !жа напрzвления заполняется проверяющим (руководителем проверки) при направлении контрольного списка вопросов (чек-листа).
Графы 6-8 зЕtполняются проверяющим (руководителем проверки) при проведении проверки.
3. Последний лист контрольного списка вопросов (чек-листа) подписывается руководителем юридического лица (его обособленного

подразделения), индивидумьным предпринимателем, работником проверяемого субъекта или иЕым лицом, уполномоченным в устilновленном
законодательством порядке представлять интересы проверяемого субъекта. При проведении внеплановой проверки контрольный список
вопросов (чек-лист) подписыва9тся руководителем юридического лица (его обособленного подразделения), индивидуalльным предпринимателем,
работником проверяемого субъекта или иным лицом, уполномоченным в установленном закоЕодательством порядке представJIять интересы
проверяемого субъекга, после заполнения его проверяющим фуководителем проверки) (при ознакомлении).


